
 

ПРИКАЗ 

От  25 августа  2020 года                                                                             № 90 

по МОБУ Гимназия № 14 

 

«Об утверждении формы журнала регистрации показаний термометрии» 

 

    В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), принятия необходимых организационных мероприятий, во 

исполнение п. 1.6 Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 01.09.2020г. форму журнала регистрации показаний 

термометрии для сотрудников (Приложение 1)  и обучающихся 

(Приложение 2). 

2. Лицам ответственным за проведение «утреннего фильтра» вести 

заполнение журнала регистрации показаний термометрии в случае 

выявления у сотрудника и/или обучающегося температуры тела 37,1 и 

выше. 

3. Назначить ответственными за осуществление контроля за заполнение 

журнала регистрации показаний термометрии (Журнал термометрии): 

заместителя директора по АХЧ Салякину Т.С., заместителей директора 

по УР Рахимову А.Н., классных руководителей: 

1а, 4а – Василова А.П. 

1б, 3б – Хасанова Е.Б. 

1в, 2б – Чуйкова И. В. 

1г, 3в – Сулиманова Л.Р. 

1д,3а – Валеева Г.Х  

2а,4д – Бурулева Л.М. 

2в, 4в – Семавина С.А. 

2г, 4г – Кульбаева С.А. 

2д – Ежкун Е.С. 

Баш6ортостан Республика3ы 

Белорет районы муниципаль район 

хакими8те 

Баш6ортостан Республика3ы 

Белорет районы муниципаль районы 

Белорет 6ала3ыны7 14-се гимназия3ы 

муниципаль д2й2м белем бире9  

бюджет учреждение3ы 

 

Администрация муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан 

Муниципальное общеобразовательное  

бюджетное учреждение  

Гимназия №14 г.Белорецк  

муниципального района Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

453511, Баш6ортостан Республика3ы,  

Белорет 6ала3ы,Октябр4e7 50 йыллы5ы урамы, 68 

453511, Республика Башкортостан,  

г.Белорецк, ул. 50 лет Октября, 68 

тел: (34792) 3-18-01, тел/факс: (34792) 3-27-84, e-mail:  gimn14@oobelor.ru 



 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

к приказу от 25.08.2020г. № 90 

«Об утверждении формы журнала 

 регистрации показаний термометрии» 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал  

регистрации показаний термометрии сотрудников 

 

 

 

 

Начат: «___» ___________ 2020г. 

                                                                                                  Окончен: «___»_________ 2020г. 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

измерения 

ФИО 

сотрудника 

Температура 

тела и 

другие 

симптомы 

Куда 

направлен 

сотрудник 

ФИО 

ответственного 

      

 

 

 

 



Приложение 2 

 

к приказу от 25.08.2020г. № 90 

«Об утверждении формы журнала 

 регистрации показаний термометрии» 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал  

регистрации показаний термометрии 

обучающихся 

 

 

 

 

Начат: «___» ___________ 2020г. 

                                                                                                  Окончен: «___»_________ 2020г. 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

измерения 

ФИО 

сотрудника 

Температура 

тела и 

другие 

симптомы 

Куда 

направлен 

обучающийся 

ФИО 

ответственного 

      

 

 

 


